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5/29550Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке фор ми ро ва ния, фи нан си ро -
ва ния и кон тро ля за вы пол не ни ем го су дар ст вен ных, ре гио наль -
ных и от рас ле вых про грамм и при зна нии ут ра тив ши ми силу от -
дель ных по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о по ряд ке фор ми ро ва ния, фи нан си ро ва ния и кон -

тро ля за вы пол не ни ем го су дар ст вен ных, ре гио наль ных и от рас ле вых про грамм.
2. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 но яб ря 2004 г. № 1404 «Об ут -

вер жде нии По ло же ния о по ряд ке фор ми ро ва ния, фи нан си ро ва ния и вы пол не ния го су дар ст -
вен ных на род но хо зяй ст вен ных и со ци аль ных про грамм» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 176, 5/15117);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 мая 2005 г. № 500 «О вне се -
нии из ме не ний в По ло же ние о по ряд ке фор ми ро ва ния, фи нан си ро ва ния и вы пол не ния го су -
дар ст вен ных на род но хо зяй ст вен ных и со ци аль ных про грамм» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 77, 5/15967);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ию ля 2005 г. № 836 «О вне се -
нии до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 но яб ря 2004 г.
№ 1404» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 122, 5/16337);

пункт 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ию ня 2007 г. № 771
«О вне се нии до пол не ний в по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 но яб -
ря 2004 г. № 1404 и от 10 ок тяб ря 2006 г. № 1329» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 145, 5/25370);

под пункт 1.26 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 де -
каб ря 2008 г. № 1943 «О не ко то рых ме рах по реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 26 ав гу ста 2008 г. № 445» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2009 г., № 1, 5/28978).

3. Фи нан си ро ва ние и кон троль за вы пол не ни ем го су дар ст вен ных, ре гио наль ных и от рас -
ле вых про грамм, ут вер жден ных до всту п ле ния в си лу на стоя ще го по ста нов ле ния, осу ще ст в -
ля ют ся в со от вет ст вии с По ло же ни ем, ут вер жден ным на стоя щим по ста нов ле ни ем.

4. Ми ни стер ст ву эко но ми ки со вме ст но с дру ги ми рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар -
ст вен но го управ ле ния и ины ми го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми Пра ви -
тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко ма ми и Мин ским гор ис пол ко мом при нять ме ры
по реа ли за ции на стоя ще го по ста нов ле ния.

5. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
31.03.2009 № 404

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке формирования, финансирования и контроля за
выполнением государственных, региональных и отраслевых
программ

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щим По ло же ни ем оп ре де ля ет ся по ря док фор ми ро ва ния (вне се ния до пол не ний
и из ме не ний), фи нан си ро ва ния и кон тро ля за вы пол не ни ем го су дар ст вен ных, ре гио наль ных 
и от рас ле вых про грамм (да лее – про грам мы).
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На стоя щее По ло же ние не рас про стра ня ет ся на по ря док фор ми ро ва ния (вне се ния до пол -
не ний и из ме не ний), фи нан си ро ва ния и кон тро ля за реа ли за ци ей про грамм, ус та нов лен ный
ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва.

2. В на стоя щем По ло же нии ис поль зу ют ся сле дую щие ос нов ные тер ми ны и оп ре де ле ния:
го су дар ст вен ная про грам ма – про грам ма, ут вер ждае мая Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь

или Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, фи нан си ро ва ние ко то рой бу дет осу ще ст в лять ся с 
уча сти ем средств рес пуб ли кан ско го бюд же та в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми;

за каз чик-ко ор ди на тор – один из за каз чи ков про грам мы, осу ще ст в ляю щий в со от вет ст -
вии с ре ше ни ем об ут вер жде нии про грам мы ко ор ди на цию дея тель но сти за каз чи ков по дос ти -
же нию це ли про грам мы;

за каз чик – рас по ря ди тель средств рес пуб ли кан ско го или со от вет ст вую ще го ме ст но го
бюд же та, осу ще ст в ляю щий реа ли за цию од ной или не сколь ких за дач про грам мы;

за да ча про грам мы – по ка за тель (по ка за те ли) про грам мы, ко то рый дол жен быть дос тиг -
нут по сред ст вом реа ли за ции ее ме ро прия тий;

ини циа тор раз ра бот ки про грам мы – го су дар ст вен ный ор ган, вы сту пив ший с пред ло же -
ни ем о раз ра бот ке про грам мы;

ис пол ни тель ме ро прия тия про грам мы – юри ди че ское ли цо не за ви си мо от ор га ни за ци он -
но-пра во вой фор мы и фор мы соб ст вен но сти или ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель, осу ще -
ст в ляю щий на кон курс ной ос но ве вы пол не ние ме ро прия тий про грам мы на ос но ва нии гра ж -
дан ско-пра во во го до го во ра с за каз чи ком про грам мы;

кон цеп ция про грам мы – сис те ма обос но ва ний, прин ци пов, под хо дов и на прав ле ний, оп -
ре де ляю щих ос нов ные по ло же ния про грам мы, вклю чая це ли, за да чи, при ори те ты и ре сурс -
ное обес пе че ние;

ме ро прия тие про грам мы – фор ма вы пол не ния за каз чи ком за дач про грам мы;
мо ни то ринг про грам мы – не пре рыв ный про цесс от сле жи ва ния за каз чи ком по ка за те лей,

дос ти гае мых в хо де реа ли за ции про грам мы;
от рас ле вая про грам ма – про грам ма, на прав лен ная на реа ли за цию за дач и функ ций, за -

кре п лен ных за рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, раз ра ба ты вае -
мая и ут вер ждае мая ими;

оцен ка эф фек тив но сти про грам мы – со пос тав ле ние ре зуль та та, ха рак те ри зую ще го за да -
чу про грам мы, с за тра та ми на ее реа ли за цию;

под про грам ма – часть про грам мы, на прав лен ная на ре ше ние од ной из ее за дач;
по ка за тель про грам мы – из ме ри мый ре зуль тат, ха рак те ри зую щий за да чу про грам мы в

со от вет ст вую щем фи нан со вом го ду;
про грам ма – ком плекс ме ро прия тий, увя зан ный по ре сур сам (ма те ри аль ные, фи нан со -

вые, тру до вые и иные), за каз чи кам, ис пол ни те лям и сро кам вы пол не ния, обес пе чи ваю щий
дос ти же ние оп ре де лен ной це ли;

про дукт – то ва ры (ра бо ты, ус лу ги), про из ве ден ные по сред ст вом реа ли за ции ме ро прия тий 
про грам мы;

ре гио наль ная про грам ма – про грам ма, ут вер ждае мая ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас -
по ря ди тель ны ми ор га на ми, фи нан си ро ва ние ко то рой пред по ла га ет ся осу ще ст в лять за счет
средств ме ст ных бюд же тов;

цель про грам мы – со ци аль ный и (или) эко но ми че ский ре зуль тат вы пол не ния про грам мы.
3. Ос но ва ни ем для раз ра бот ки про грам мы яв ля ет ся реа ли за ция це лей, за дач и при ори те -

тов про грам мы со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь на пять лет.
4. Срок реа ли за ции про грам мы, как пра ви ло, дол жен со от вет ст во вать сро ку вы пол не ния

про грам мы со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь на пять лет.
5. В слу чае ис поль зо ва ния при фор ми ро ва нии и вы пол не нии про грамм све де ний, со став -

ляю щих го су дар ст вен ные сек ре ты, их за щи та осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном за -
ко но да тель ст вом.

ГЛАВА 2
ФОРМИРОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОГРАММ

6. К ос нов ным эта пам фор ми ро ва ния про грам мы от но сят ся:
6.1. раз ра бот ка ини циа то ром кон цеп ции про ек та про грам мы.
Дан ная кон цеп ция долж на вклю чать:
цель, за да чи, по ка за те ли и сро ки реа ли за ции про грам мы;
обос но ва ние со от вет ст вия ре шае мой за да чи про грам мы при ори тет ным на прав ле ни ям со -

ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь;
воз мож ные ва ри ан ты ре ше ния за дач, оцен ку пре иму ществ и рис ков;
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пред ло же ния об объ е мах и ис точ ни ках фи нан си ро ва ния про грам мы на ва ри ант ной ос но -
ве, оцен ку эф фек тив но сти пред ла гае мых ва ри ан тов;

пред ло же ния о за каз чи ках, за каз чи ке-ко ор ди на то ре и ор га не (долж но ст ном ли це), ко то -
рый бу дет ут вер ждать про грам му;

за клю че ния о це ле со об раз но сти раз ра бот ки про грам мы Ми ни стер ст ва эко но ми ки, Ми ни -
стер ст ва фи нан сов, Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и Го су -
дар ст вен но го ко ми те та по нау ке и тех но ло ги ям;

6.2. при ня тие ре ше ния о раз ра бот ке про ек та про грам мы.
Ука зан ное ре ше ние в ус та нов лен ном по ряд ке при ни ма ет ся с уче том ре зуль та тов рас смот -

ре ния кон цеп ции про ек та про грам мы:
Пре зи диу мом Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь – в от но ше нии го су дар ст вен ных

про грамм;
кол ле ги ей рес пуб ли кан ско го ор га на го су дар ст вен но го управ ле ния и со ве том иной го су -

дар ст вен ной ор га ни за ции, под чи нен ной Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, – в от но ше -
нии от рас ле вых про грамм;

ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми – в от но ше нии ре гио наль -
ных про грамм;

6.3. раз ра бот ка и со гла со ва ние про ек та про грам мы.
За каз чик-ко ор ди на тор со вме ст но с за каз чи ка ми осу ще ст в ля ет по этап но раз ра бот ку и со -

гла со ва ние про ек та про грам мы в сро ки со глас но при ло же нию.
Про грам ма мо жет вклю чать под про грам мы. Де ле ние про грам мы на под про грам мы осу -

ще ст в ля ет ся ис хо дя из мас штаб но сти ре шае мых за дач в це лях ра цио наль ной ор га ни за ции
их вы пол не ния. Про ект про грам мы дол жен со дер жать сле дую щие раз де лы:

тех ни ко-эко но ми че ское обос но ва ние;
на уч ное обес пе че ние про грам мы (вклю ча ет ся в про грам му при не об хо ди мо сти);
цель и за да чи про грам мы с оп ре де ле ни ем по ка за те лей, вы ра жен ных в на ту раль ных или

стои мо ст ных ве ли чи нах;
ожи дае мые ре зуль та ты от реа ли за ции про грам мы, от ра жаю щие влия ние про грам мы на

со ци аль но-эко но ми че ское по ло же ние в рес пуб ли ке и вклю чаю щие оцен ку эф фек тив но сти
ис поль зо ва ния фи нан со вых средств, пре ду смот рен ных на вы пол не ние про грам мы. Оцен ка
эф фек тив но сти оп ре де ля ет ся по го дам в те че ние все го сро ка реа ли за ции про грам мы, а при не -
об хо ди мо сти и по сле ее реа ли за ции. Ме то ди ка оцен ки эф фек тив но сти раз ра ба ты ва ет ся за -
каз чи ка ми с уче том спе ци фи ки про грам мы и при ла га ет ся к тек сту про грам мы;

ре сурс ное обес пе че ние про грам мы;
план ме ро прия тий про грам мы;
пе ре чень ин ве сти ци он ных про ек тов.
Тре бо ва ния к со дер жа нию раз де лов, ука зан ных в час ти треть ей на стоя ще го под пунк та,

оп ре де ля ют ся Ми ни стер ст вом эко но ми ки.
Под про грам ма долж на со дер жать раз де лы, ука зан ные в аб за цах вто ром–вось мом час ти

треть ей на стоя ще го под пунк та;
6.4. за клю че ние по про ек ту про грам мы.
Дан ное за клю че ние под го тав ли ва ет ся Ми ни стер ст вом эко но ми ки, Ми ни стер ст вом фи -

нан сов, Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды (по про ек там, реа -
ли за ция ко то рых мо жет ока зать вред ное воз дей ст вие на ок ру жаю щую сре ду) и Го су дар ст вен -
ным ко ми те том по нау ке и тех но ло ги ям (на уч ное обес пе че ние или на уч но-ис сле до ва тель ские 
и опыт но-кон ст рук тор ские ра бо ты) на ос но ва нии пред став лен но го за каз чи ком-ко ор ди на то -
ром про ек та про грам мы.

По ре зуль та там этих за клю че ний за каз чик-ко ор ди на тор со вме ст но с за каз чи ка ми до ра ба -
ты ва ет при не об хо ди мо сти про ект про грам мы и на прав ля ет его на по втор ное со гла со ва ние;

6.5. ут вер жде ние про грам мы.
Го су дар ст вен ные про грам мы ут вер жда ют ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь или Со -

ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, от рас ле вые – рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар -
ст вен но го управ ле ния, ре гио наль ные про грам мы – ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря -
ди тель ны ми ор га на ми. Ут вер жде ние дан ных про грамм осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке, ус та нов -
лен ном ак та ми за ко но да тель ст ва.

7. Ин фор ма ция о про грам мах вклю ча ет ся в Ре естр про грамм на ос но ва нии при ня тых ре -
ше ний об их ут вер жде нии. По ря док ве де ния дан но го Рее ст ра оп ре де ля ет ся Ми ни стер ст вом
эко но ми ки со вме ст но с Ми ни стер ст вом фи нан сов.
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ГЛАВА 3
ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММ

8. Фи нан си ро ва ние про грамм осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с ак та ми за ко но да тель ст ва, 
ре гу ли рую щи ми во про сы фи нан си ро ва ния.

9. Ис точ ни ка ми фи нан си ро ва ния про грамм мо гут быть:
сред ст ва рес пуб ли кан ско го и ме ст ных бюд же тов, го су дар ст вен ных вне бюд жет ных фон дов;
соб ст вен ные сред ст ва ис пол ни те лей про грамм;
сред ст ва, по лу чен ные от спон сор ской и бла го тво ри тель ной по мо щи;
за ем ные сред ст ва;
иные ис точ ни ки, не про ти во ре ча щие ак там за ко но да тель ст ва.
При вле че ние средств рес пуб ли кан ско го и ме ст ных бюд же тов, го су дар ст вен ных вне бюд -

жет ных фон дов и средств от при но ся щей до ход дея тель но сти бюд жет ных ор га ни за ций осу -
ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с бюд жет ным за ко но да тель ст вом.

10. За каз чик в по ряд ке, ус та нов лен ном ак та ми за ко но да тель ст ва, для фи нан си ро ва ния
про грамм на кон курс ной ос но ве мо жет при вле кать бан ки Рес пуб ли ки Бе ла русь.

В ус ло ви ях кон курс но го от бо ра ус та нав ли ва ют ся:
об щие объ е мы фи нан си ро ва ния про грам мы с рас пре де ле ни ем по ее ме ро прия ти ям, сро -

кам вы пол не ния, ис точ ни кам фи нан си ро ва ния (в том чис ле за счет кре ди тов бан ков), вклю -
чая пла ни руе мые ме ры ока за ния го су дар ст вен ной под держ ки;

пе ре чень ис пол ни те лей ме ро прия тий про грам мы, ну ж даю щих ся в кре ди то ва нии, с крат -
кой ин фор ма ци ей об их ме сто на хо ж де нии, фи нан со вом со стоя нии (со стоя ние рас че тов с бан -
ка ми, в ка ком бан ке об слу жи ва ют ся и дру гие), фор мах обес пе че ния (за ло га) воз вра та ими
кре ди та и про цен тов;

уча стие бан ков в раз ра бот ке биз нес-пла нов от дель ных ин ве сти ци он ных про ек тов, при -
вле че нии ино стран ных кре дит ных ли ний и оформ ле нии стра хо ва ния рис ков, под го тов ке ре -
ше ний о пре дос тав ле нии пра ви тель ст вен ных и иных га ран тий, ком пен са ции час ти про цен -
тов по кре ди там из раз лич ных ис точ ни ков, про це ду рах за куп ки обо ру до ва ния, ана ли зе хо да
вы пол не ния про грам мы и рас че тов ее эф фек тив но сти, ре ше нии дру гих во про сов.

Для под ве де ния ито гов кон кур са за каз чи ком соз да ет ся ко мис сия с уча сти ем спе циа ли -
стов за каз чи ка и дру гих за ин те ре со ван ных.

За каз чик по за про сам бан ков, уча ст вую щих в от бо ре, обя зан в ус та нов лен ном по ряд ке
пре дос тав лять им ин фор ма цию о пла те же спо соб но сти по тен ци аль ных кре ди то по лу ча те лей,
на ли чии у них ли к вид но го за ло га и дру гих форм обес пе че ния кре ди та, а так же иную ин фор -
ма цию, не об хо ди мую бан ку для при ня тия ре ше ния.

По ре зуль та там кон кур са ме ж ду за каз чи ком и бан ком, ото бран ным на зван ной ко мис си ей,
за клю ча ет ся со гла ше ние, в ко то ром ус та нав ли ва ют ся обя за тель ст ва за каз чи ка и бан ка по:

кон тро лю за под го тов кой и пред став ле ни ем ис пол ни те ля ми ме ро прия тий про грам мы, ну -
ж даю щи ми ся в кре ди то ва нии, в банк со от вет ст вую щих до ку мен тов, вы пол не ни ем обя за -
тельств пе ред бан ком по воз вра ту кре ди тов и уп ла те про цен тов за их ис поль зо ва ние;

раз ра бот ке и ут вер жде нию ме ро прия тий по улуч ше нию дея тель но сти ис пол ни те лей ме -
ро прия тий про грам мы, по лу чив ших кре ди ты бан ка, и по га ше нию про сро чен ных кре ди тов
(при не об хо ди мо сти);

опе ра тив но му рас смот ре нию до ку мен тов ис пол ни те лей ме ро прия тий про грам мы, ну ж -
даю щих ся в кре ди то ва нии, от кры тию им кре дит ных ли ний, обес пе че нию вы пол не ния ус ло -
вий кре ди то ва ния;

ин фор ми ро ва нию за каз чи ка о не вы пол не нии ус ло вий кре дит но го до го во ра и не об хо ди мо -
сти при ня тия со от вет ст вую щих мер;

оформ ле нию за каз чи ком и бан ком до ку мен тов на пре дос тав ле ние в ус та нов лен ном по ряд -
ке га ран тий, ком пен са ции по терь при вы да че бан ком льгот ных кре ди тов.

11. Ми ни стер ст во эко но ми ки с уча сти ем Ми ни стер ст ва фи нан сов фор ми ру ет пе ре чень го -
су дар ст вен ных про грамм, фи нан си руе мых в оче ред ном фи нан со вом го ду, и вно сит его в Со -
вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь од но вре мен но с про ек та ми бюд же та и про гно за со ци -
аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 4
ФУНКЦИИ ЗАКАЗЧИКА-КООРДИНАТОРА И ЗАКАЗЧИКА

12. За каз чик-ко ор ди на тор:
осу ще ст в ля ет ко ор ди на цию ра бо ты по под го тов ке про ек та нор ма тив но го пра во во го ак та

об ут вер жде нии про грам мы;
обес пе чи ва ет дос ти же ние це ли, со гла со ван ные дей ст вия за каз чи ков при раз ра бот ке, со -

гла со ва нии про ек та и реа ли за ции про грам мы на ос но ве от че тов о хо де вы пол не ния про грам -
мы, пред став лен ных за каз чи ка ми;
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оп ти ми зи ру ет рас хо ды средств на реа ли за цию про грам мы и вно сит в со от вет ст вии с ак та -
ми за ко но да тель ст ва пред ло же ния об их пе ре рас пре де ле нии ме ж ду за каз чи ка ми;

не сет от вет ст вен ность за под го тов ку и вы пол не ние про грам мы в со от вет ст вии с ак та ми за -
ко но да тель ст ва и до го во ра ми, ука зан ны ми в пунк те 14 на стоя ще го По ло же ния.

13. За каз чик:
на ос но ва нии ре ше ния о раз ра бот ке про грам мы в ус та нов лен ном по ряд ке вно сит за каз чи -

ку-ко ор ди на то ру пред ло же ния о за да чах и по ка за те лях, ха рак те ри зую щих вы пол не ние за -
дач про грам мы, пред ла га ет план ме ро прия тий по реа ли за ции ка ж дой из них;

осу ще ст в ля ет под го тов ку про ек та нор ма тив но го пра во во го ак та об ут вер жде нии про грам мы;
осу ще ст в ля ет от бор на кон курс ной ос но ве ис пол ни те лей ме ро прия тий про грам мы в со от -

вет ст вии с ак та ми за ко но да тель ст ва;
ко ор ди ни ру ет дея тель ность ис пол ни те лей ме ро прия тий про грам мы;
осу ще ст в ля ет в пре де лах сво ей ком пе тен ции мо ни то ринг про грам мы;
ор га ни зу ет в пре де лах сво ей ком пе тен ции под го тов ку и пред став ле ние за каз чи ку-ко ор -

ди на то ру еже год но го от че та о хо де вы пол не ния про грам мы;
раз ра ба ты ва ет (при не об хо ди мо сти) и вно сит за каз чи ку-ко ор ди на то ру пред ло же ния о

кор рек ти ров ке про грам мы;
не сет от вет ст вен ность за под го тов ку и реа ли за цию про грам мы в со от вет ст вии с ак та ми за -

ко но да тель ст ва и до го во ра ми, ука зан ны ми в пунк те 14 на стоя ще го По ло же ния.

ГЛАВА 5
МОНИТОРИНГ, ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММ

14. По сле ут вер жде ния про грам мы за каз чик за клю ча ет в по ряд ке, ус та нов лен ном ак та -
ми за ко но да тель ст ва, до го во ры с ис пол ни те ля ми ме ро прия тий про грам мы о вы пол не нии ее
ме ро прия тий.

Ис пол ни те ли ме ро прия тий про грам мы в со от вет ст вии с дан ны ми до го во ра ми не сут от вет -
ст вен ность за свое вре мен ное и ка че ст вен ное вы пол не ние этих ме ро прия тий, эф фек тив ное ис -
поль зо ва ние на прав ляе мых на их реа ли за цию ре сур сов.

В на зван ных до го во рах пре ду смат ри ва ют ся ус ло вия вы пол не ния ме ро прия тий про грам -
мы, обя за тель ст ва по ее реа ли за ции и от вет ст вен ность сто рон (за каз чи ка-ко ор ди на то ра, за -
каз чи ка, ис пол ни те ля ме ро прия тий) по воз вра ту средств, ис поль зо ван ных не по це ле во му
на зна че нию или с на ру ше ни ем ус ло вий до го во ра.

15. За каз чик осу ще ст в ля ет мо ни то ринг про грам мы и оцен ку ее эф фек тив но сти.
16. Оцен ка эф фек тив но сти про грам мы про во дит ся на ста дии вы пол не ния про грам мы и

по ре зуль та там ее реа ли за ции.
17. Кон троль за хо дом реа ли за ции про грам мы осу ще ст в ля ет ся пу тем пред став ле ния:
ис пол ни те ля ми за каз чи кам ме ро прия тий про грам мы от че тов о вы пол не нии за кре п лен -

ных за ни ми ме ро прия тий;
еже год но до 10 фев ра ля го да, сле дую ще го за от чет ным, за каз чи ка ми (в пре де лах сво ей ком -

пе тен ции) за каз чи ку-ко ор ди на то ру ана ли ти че ско го от че та о хо де вы пол не ния про грам мы.
При от сут ст вии за каз чи ка-ко ор ди на то ра за каз чи ки пред став ля ют от чет о хо де вы пол не -

ния про грам мы в по ряд ке, ус та нов лен ном в пунк те 18 на стоя ще го По ло же ния.
18. За каз чик-ко ор ди на тор пред став ля ет от чет о хо де вы пол не ния про грам мы:
еже год но до 25 фев ра ля го да, сле дую ще го за от чет ным, в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки

Бе ла русь с за клю че ни ем Ми ни стер ст ва эко но ми ки и Ми ни стер ст ва фи нан сов о хо де ее вы -
пол не ния;

до 31 ию ля те ку ще го го да и до 25 ян ва ря го да, сле дую ще го за от чет ным, в Го су дар ст вен -
ный ко ми тет по нау ке и тех но ло ги ям (по на уч но-ис сле до ва тель ским, опыт но-кон ст рук тор -
ским и опыт но-тех но ло ги че ским ра бо там).

19. В еже год ный от чет о хо де вы пол не ния про грам мы вклю ча ют ся:
све де ния о реа ли за ции ме ро прия тий, вы пол не нии за дач и по ка за те лей про грам мы;
ин фор ма ция о це ле вом ис поль зо ва нии средств, объ е мах фи нан си ро ва ния ме ро прия тий

про грам мы;
ин фор ма ция о не об хо ди мо сти кор рек ти ров ки про грам мы;
оцен ка эф фек тив но сти, ка че ст ва и свое вре мен но сти про грам мы.
20. В хо де реа ли за ции про грам мы за каз чи ком (за каз чи ком-ко ор ди на то ром) не позд нее

1 ию ля те ку ще го го да в нее мо гут вно сить ся из ме не ния и до пол не ния в час ти ме ро прия тий,
реа ли зуе мых в оче ред ном фи нан со вом го ду и в по сле дую щие го ды, сро ков их вы пол не ния,
объ е мов и ис точ ни ков фи нан си ро ва ния в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щим По ло же ни ем.

Не до пус ка ет ся вне се ние из ме не ний и до пол не ний в про грам му в час ти ме ро прия тий, реа ли -
зуе мых в оче ред ном фи нан со вом го ду по сле сро ка, ука зан но го в час ти пер вой на стоя ще го пунк та.
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При ло же ние
к Положению о порядке
формирования, финансирования
и контроля за выполнением
государственных, региональных
и отраслевых программ

Этапы разработки проекта программы* 

Раз ра бот ка кон цеп ции про ек та
про грам мы

При ня тие ре ше ния о раз ра бот ке
про ек та про грам мы и его раз ра бот ка

Со гла со ва ние про ек та
про грам мы

Уст ра не ние за ме ча ний по про ек ту про -
грам мы и вне се ние дан но го про ек та в ус -
та нов лен ном по ряд ке для ут вер жде ния

ав густ–ок тябрь но ябрь–ян варь фев раль–март ап рель

* Раз ра бот ка про ек та про грам мы осу ще ст в ля ет ся по этап но до под го тов ки про ек та за ко на о рес пуб ли кан ском
бюд же те на оче ред ной фи нан со вый год.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
6 ап ре ля 2009 г. № 417

5/29551
(09.04.2009)

5/29551О рас по ря же нии иму ще ст вом

В со от вет ст вии с пунк та ми 4, 5 и 6 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 сен тяб ря
2006 г. № 575 «О по ряд ке рас по ря же ния го су дар ст вен ным иму ще ст вом» Со вет Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Со гла со вать го су дар ст вен ным ор га нам и ор га ни за ци ям:
без воз мезд ную пе ре да чу до 31 де каб ря 2009 г. из рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти в соб ст -

вен ность ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц и юри ди че ско го ли ца иму ще ст ва со -
глас но при ло же нию 1;

от чу ж де ние до 31 де каб ря 2009 г. пу тем про да жи на аук цио не иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в 
рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти, со глас но при ло же нию 2 и на ус ло ви ях, оп ре де лен ных в
Ука зе Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 фев ра ля 2007 г. № 108 «О не ко то рых ме рах по
во вле че нию в хо зяй ст вен ный обо рот не ис поль зуе мо го го су дар ст вен но го иму ще ст ва» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 56, 1/8392), со глас но при -
ло же нию 3.

2. Пе ре дать без воз мезд но до 31 де каб ря 2009 г. без из ме не ния фор мы соб ст вен но сти иму -
ще ст во со глас но при ло же нию 4.

3. Ми ни стер ст ву свя зи и ин фор ма ти за ции со вме ст но с Управ ле ни ем де ла ми Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь при нять ме ры по реа ли за ции по ло же ния, со дер жа ще го ся в пунк те 2
на стоя ще го по ста нов ле ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

При ло же ние 1
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
06.04.2009 № 417

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, безвозмездно передаваемого из республиканской
собственности в собственность административно-территориальных
единиц и юридического лица

На име но ва ние иму ще ст ва Ме сто на хо ж де ния иму ще ст ва Ин вен тар ный но -
мер

Оце ноч ная стои -
мость, руб лей

Ад ми ни ст ра тив -
но-тер ри то ри аль ная

еди ни ца, юри ди че ское 
лицо, в соб ст вен ность
ко то рых пе ре да ет ся

иму ще ст во

Ге не раль ная про ку ра ту ра
Го су дар ст вен ная служ ба ме ди цин ских су деб ных экспертиз

Управ ле ние по Бре ст ской об лас ти Го су дар ст вен ной служ бы ме ди цин ских су деб ных экспертиз
(иму ще ст во на хо дит ся в опе ра тив ном управ ле нии)

1. Ка пи таль ное строе ние г. Брест, ул. Ме ди цин ская, д. 5/2 100/С-53866 451 518
(на 1 ян ва ря

2008 г.)

г. Брест

2. Ка пи таль ное строе ние » 100/С-53869 2 034 011
(на 1 ян ва ря

2008 г.)

»
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На име но ва ние иму ще ст ва Ме сто на хо ж де ния иму ще ст ва Ин вен тар ный но -
мер

Оце ноч ная стои -
мость, руб лей

Ад ми ни ст ра тив -
но-тер ри то ри аль ная

еди ни ца, юри ди че ское 
лицо, в соб ст вен ность
ко то рых пе ре да ет ся

иму ще ст во

3. Ка пи таль ное строе ние г. Брест, ул. Ме ди цин ская, д. 5/2 100/С-53870 3 077 282
(на 1 ян ва ря

2008 г.)

г. Брест

4. Ка пи таль ное строе ние » 100/С-53872 248 001
(на 1 ян ва ря

2008 г.)

»

Ми ни стер ст во внут рен них дел
Глав ное управ ле ние ко ман дую ще го внут рен ни ми вой ска ми Ми ни стер ст ва внутренних дел

(иму ще ст во на хо дит ся в опе ра тив ном управ ле нии)
5. Ка пи таль ное строе ние г. Минск, ул. Мая ков ско го, д. 99,

кор пус 2
500/С-1003698 57 667 095

(на 1 ян ва ря
2008 г.)

г. Минск

6. Ка пи таль ное строе ние » 500/С-1003701 111 928 198
(на 1 ян ва ря

2008 г.)

»

Управ ле ние внут рен них дел Мо ги лев ско го обл ис пол ко ма (иму ще ст во на хо дит ся в опе ра тив ном управлении)
7. Ка пи таль ное строе ние г. Мо ги лев, ул. Ка ра ба нов ская,

д. 16а
700/С-65350 25 474 149

(на 1 ян ва ря
2008 г.)

г. Мо ги лев

Ми ни стер ст во лес но го хо зяй ст ва
Го су дар ст вен ное опыт ное ле со хо зяй ст вен ное уч ре ж де ние «Ви лей ский опытный лесхоз»

(иму ще ст во на хо дит ся в опе ра тив ном управ ле нии)
8. Не за вер шен ное за кон -
сер ви ро ван ное ка пи таль -
ное строе ние

Мин ская об ласть, г. Ви лей ка,
ул. Ост ров ско го, д. 3

631/U-56637 129 142 996
(на 1 де каб ря 

2008 г.)

жи лищ но-строи -
тель ный коо пе ра -
тив «Лес ни чев ка»

Ми ни стер ст во про мыш лен но сти
Рес пуб ли кан ское уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Бе ло рус ский ав то мо биль ный завод»

(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ведении)
9. Ка пи таль ное строе ние г. Мо ги лев, пер. Юж ный 1-й, д. 21 700/С-59754 184 780 238

(на 1 но яб ря
2008 г.)

г. Мо ги лев

Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия
Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Бе ло рус ская го су дар ст вен ная ор де нов Ок тябрь ской Ре во лю ции 

и Тру до во го Крас но го Зна ме ни сель ско хо зяй ст вен ная ака де мия»
(иму ще ст во на хо дит ся в опе ра тив ном управ ле нии)

10. Ка пи таль ное строе ние Мо ги лев ская об ласть, г. Гор ки,
ул. Но во про ект ная, ме мо ри аль -
ный знак «Скор бя щая мать»

720/С-14167 111 086 759
(на 1 ян ва ря

2009 г.)

Го рец кий рай он

Ми ни стер ст во тор гов ли
Рес пуб ли кан ское тор го вое уни тар ное пред при ятие «Бе ло ру син торг»

(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ведении)
11. Ка пи таль ное строе ние г. Минск, ул. Зам ко вая, д. 33 500/С-1005440 174 778 976

(на 1 ян ва ря
2009 г.)

г. Минск

12. Ка пи таль ное строе ние » 500/С-1005441 87 611 430
(на 1 ян ва ря

2009 г.)

»

Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Пин ский ор де на Знак По че та 

су до строи тель но-су до ре монт ный завод»
(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ведении)

13. Ка пи таль ное строе ние Бре ст ская об ласть, г. Пинск, от ТК 
2-2 по ул. По пе реч ной и про хо дя -
щей по ул. Чер ня хов ско го,
ул. Крас но флот ской до ЦТП (тер -
ри то рия РУП «Пин ский ССРЗ») 

130/С-34907 0
(на 1 ян ва ря

2009 г.)

г. Пинск

Бе ло рус ский го су дар ст вен ный кон церн пи ще вой про мыш лен но сти «Бел гос пи ще пром»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ски дель ский са хар ный комбинат»

(иму ще ст во на хо дит ся в без воз мезд ном поль зо ва нии)
14. Ка пи таль ное строе ние Грод нен ская об ласть, Грод нен -

ский рай он, г. Ски дель 
401/С-10903 14 771 552

(на 1 но яб ря
2008 г.)

Грод нен ский 
рай он

15. Ка пи таль ное строе ние » 401/С-15408 8 692 055
(на 1 но яб ря

2008 г.)

»
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При ло же ние 2
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
06.04.2009 № 417

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в республиканской собственности,
отчуждаемого путем продажи на аукционе

На име но ва ние иму ще ст ва Ме сто на хо ж де ния иму ще ст ва Ин вен тар ный но мер Оце ноч ная стои мость,
руб лей

Ми ни стер ст во про мыш лен но сти
Рес пуб ли кан ское уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Бе ло рус ский ав то мо биль ный завод»

(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ведении)
1. Ка пи таль ное строе ние г. Мо ги лев, просп. Ви теб ский, д. 4 700/С-61630 5 587 740

(на 1 ян ва ря 2008 г.)
2. Ка пи таль ное строе ние г. Мо ги лев, Ча ус ское шос се, д. 2 700/С-60820 20 582 091

(на 1 ян ва ря 2009 г.)
3. Ка пи таль ное строе ние » 700/С-60824 261 263 850

(на 1 ян ва ря 2009 г.)
4. Ка пи таль ное строе ние » 700/С-60843 344 062 166

(на 1 ян ва ря 2009 г.)
5. Ка пи таль ное строе ние » 700/С-60844 16 764 163

(на 1 ян ва ря 2009 г.)
6. Ка пи таль ное строе ние » 700/С-60846 43 637 627

(на 1 ян ва ря 2009 г.)
7. Ка пи таль ное строе ние » 700/С-60851 57 367 896

(на 1 ян ва ря 2009 г.)
8. Ка пи таль ное строе ние » 700/С-60853 6 746 564

(на 1 ян ва ря 2009 г.)
9. Ка пи таль ное строе ние » 700/С-60855 30 616 260

(на 1 ян ва ря 2009 г.)
10. Ка пи таль ное строе ние » 700/С-60856 6 538 798

(на 1 ян ва ря 2009 г.)
Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия

Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Мо ги лев ская об ла ст ная го су дар ст вен ная ин спек ция по се ме но вод ст ву, 
ка ран ти ну и за щи те рас те ний» 

(иму ще ст во на хо дит ся в опе ра тив ном управлении)
11. Ка пи таль ное строе ние Мо ги лев ская об ласть, г. Че ри ков,

ул. Кар ла Мар кса, д. 32
736/С-3112 10 086 060

(на 1 ян ва ря 2008 г.)
12. Ка пи таль ное строе ние » 736/С-3047 422 303

(на 1 ян ва ря 2008 г.)
13. Ка пи таль ное строе ние » 736/С-3048 499 591

(на 1 ян ва ря 2008 г.)
Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций

До чер нее уни тар ное пред при ятие «Ав то бус ный парк № 5» рес пуб ли кан ско го ав то транс порт но го уни тар но го
пред при ятия «Гроднооблавтотранс»

(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ведении)
14. Мно го лет ние на са ж де ния Грод нен ская об ласть, г. Но во гру -

док, ул. Ин ду ст ри аль ная, д. 6
– 8 804 207

(на 1 ав гу ста 2008 г.)
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Пин ский ор де на Знак По че та 

су до строи тель но-су до ре монт ный завод»
(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ведении)

15. Ка пи таль ное строе ние Бре ст ская об ласть, г. Пинск,
ул. Чер ня хов ско го, д. 1/1

310/С-2551 28 721 298
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

Ми ни стер ст во фи нан сов
Бе ло рус ское рес пуб ли кан ское уни тар ное стра хо вое пред при ятие «Бел гос ст рах»

(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ведении)
16. Ка пи таль ное строе ние Го мель ская об ласть, г. Свет ло -

горск, ул. Крас но ар мей ская, се вер -
нее дома № 12

342/С-545 7 285 422
(на 1 ав гу ста 2008 г.)

17. Ка пи таль ное строе ние Го мель ская об ласть, г. Свет ло -
горск, ул. Крас но ар мей ская, д. 5а

342/С-40384 92 614 971
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

18. Ка пи таль ное строе ние Го мель ская об ласть, г. Свет ло -
горск, ул. Крас но ар мей ская, се ве -
ро-вос точ нее дома № 12

342/С-46204 3 970 629
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

19. Ка пи таль ное строе ние Го мель ская об ласть, г. Свет ло -
горск, ул. Крас но ар мей ская, д. 5а

342/С-47604 763 836
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

20. Ка пи таль ное строе ние » 342/С-47605 1 194 605
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

21. Ка пи таль ное строе ние » 342/С-47607 42 937 194
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

22. Ка пи таль ное строе ние » 342/С-47608 445 572
(на 1 ян ва ря 2009 г.)
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При ло же ние 3
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
06.04.2009 № 417

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в республиканской собственности,
отчуждаемого путем продажи на аукционе на условиях,
определенных в Указе Президента Республики Беларусь от
27 февраля 2007 г. № 108

На име но ва ние иму ще ст ва Ме сто на хо ж де ния иму ще ст ва Ин вен тар ный но мер Оце ноч ная стои мость,
руб лей

Ми ни стер ст во про мыш лен но сти
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Мин ский трак тор ный завод»

(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ведении)
1. Не за вер шен ное за кон сер ви ро -
ван ное ка пи таль ное строе ние

Мин ский рай он, пос. Ко ло ди щи,
ул. Во лмян ский шлях, д. 78

600/U-114742 79 961 583
(на 1 ян ва ря 2008 г.)

До чер нее рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Хой ник ский за вод гид ро ап па ра ту ры» рес пуб ли кан ско го
уни тар но го пред при ятия «Го мель ский завод «Гидропривод»

(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ведении)
2. Ка пи таль ное строе ние Го мель ская об ласть, Хой ник -

ский рай он, г. Хой ни ки,
ул. К.Мар кса, д. 25

343/С-27666 135 317 873
(на 1 ян ва ря 2008 г.)

3. Ка пи таль ное строе ние » 343/С-27667 165 635 746
(на 1 ян ва ря 2008 г.)

4. Ка пи таль ное строе ние » 343/С-27668 31 305 238
(на 1 ян ва ря 2008 г.)

5. Ка пи таль ное строе ние » 343/С-27669 83 587 918
(на 1 ян ва ря 2008 г.)

6. Ка пи таль ное строе ние » 343/С-27705 31 717 018
(на 1 ян ва ря 2008 г.)

Го су дар ст вен ный во ен но-про мыш лен ный комитет
Рес пуб ли кан ское про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Лёс»

(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ведении)
7. Не за вер шен ное строи тель ст -
вом не за кон сер ви ро ван ное ка пи -
таль ное строе ние

Ви теб ская об ласть, г. Ба рань,
ул. На бе реж ная, д. 1

– 322 289 475
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

При ло же ние 4
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
06.04.2009 № 417

Имущество, безвозмездно передаваемое без изменения формы собственности

На име но ва ние
иму ще ст ва

Ме сто на хо ж де ния иму -
ще ст ва Ин вен тар ный но мер

Оце ноч ная стои мость
на 1 ян ва ря 2009 г.,

руб лей

На име но ва ние юри -
ди че ско го лица, в хо -
зяй ст вен ном ве де нии
(опе ра тив ном управ -
ле нии) ко то ро го на -
хо дит ся иму ще ст во

На име но ва ние юри ди -
че ско го лица, в хо зяй -
ст вен ное ве де ние (опе -
ра тив ное управ ле ние)
ко то ро го пе ре да ет ся

иму ще ст во

Ми ни стер ст во свя зи и ин фор ма ти за ции
Изо ли ро ван ное
по ме ще ние

Ви теб ская об ласть,
г. Ви тебск, ул. Кос -
мо нав тов, д. 6, по ме -
ще ние 2

200/D-106639 858 939 082 рес пуб ли кан ское
уни тар ное пред -
при ятие поч то вой
свя зи «Бел поч та»
(иму ще ст во на хо -
дит ся в хо зяй ст -
вен ном ве де нии)

го су дар ст вен ное уч -
ре ж де ние «Глав ное
х о  з я й  с т  в е н  н о е
управ ле ние» Управ -
ле ния де ла ми Пре -
зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь (в опе -
ра тив ное управ ле -
ние)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
6 ап ре ля 2009 г. № 420

5/29552
(09.04.2009)

5/29552О вне се нии до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Со ве та Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Беларусь

(Из вле че ние)

В со от вет ст вии с под пунк том 1.1 пунк та 1 ста тьи 31 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 но -
яб ря 2008 го да «О рес пуб ли кан ском бюд же те на 2009 год» и Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 28 мар та 2006 г. № 182 «О со вер шен ст во ва нии пра во во го ре гу ли ро ва ния по ряд ка
ока за ния го су дар ст вен ной под держ ки юри ди че ским ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни -
ма те лям» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти до пол не ния в сле дую щие по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь:
1.1. пункт 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ав гу ста 2006 г.

№ 1033 «О ме рах по реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ию ля 2006 г.
№ 438» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 131,
5/22744; 2008 г., № 196, 5/28120) с до пол не ния ми, вне сен ны ми по ста нов ле ни ем Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ию ня 2007 г. № 775, до пол нить под пунк том 2.5 сле дую -
ще го со дер жа ния:

«2.5. обес пе чить воз ме ще ние в 2009 го ду про из вод ст вен но му рес пуб ли кан ско му уни тар -
но му пред при ятию «За вод по лу про вод ни ко вых при бо ров» за счет средств, пре ду смот рен ных
в рес пуб ли кан ском бюд же те на про чие во про сы в об лас ти про мыш лен но сти, строи тель ст ва и
ар хи тек ту ры, час ти про цен тов за поль зо ва ние кре ди том, ука зан ным в пунк те 1 на стоя ще го
по ста нов ле ния, в раз ме ре 50 про цен тов ста вок по это му кре ди ту.»;

1.2. часть пер вую пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
30 де каб ря 2006 г. № 1774 «О реа ли за ции от дель ных по ло же ний Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 10 ап ре ля 2006 г. № 209» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2007 г., № 6, 5/24477; 2008 г., № 196, 5/28120) до пол нить под пунк том 1.5 сле дую -
ще го со дер жа ния:

«1.5. обес пе чить воз ме ще ние в 2009 го ду про из вод ст вен но му рес пуб ли кан ско му уни тар -
но му пред при ятию «За вод по лу про вод ни ко вых при бо ров» за счет средств, пре ду смот рен ных
в рес пуб ли кан ском бюд же те на про чие во про сы в об лас ти про мыш лен но сти, строи тель ст ва и
ар хи тек ту ры, час ти на чис лен ных про цен тов в раз ме ре 50 про цен тов ста вок за поль зо ва ние
кре дит ны ми ре сур са ми со глас но при ло же нию 1 с на прав ле ни ем дан ных средств от кры то му
ак цио нер но му об ще ст ву «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус банк».»;

1.3. для слу жеб но го поль зо ва ния.
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его при ня тия и рас про стра ня ет ся на

пра во от но ше ния, воз ник шие с 1 ян ва ря 2009 г.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
6 ап ре ля 2009 г. № 421

5/29553
(09.04.2009)

5/29553О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 июня 2006 г. № 714

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в По ло же ние о по ряд ке ор га ни за ции и про ве де ния цен тра ли зо ван но го тес ти ро ва -

ния, ут вер жден ное по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ию ня 2006 г.
№ 714 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 92, 5/22424;
2008 г., № 54, 5/26855; 2009 г., № 14, 5/29066), сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

из пунк та 5 сло ва «и по лу чив ше му по пред ме ту тес то вый балл, ко то рый по пе ре вод ной
шка ле, ут вер ждае мой Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния, со от вет ст ву ет от мет ке вы ше 2 (двух) бал -
лов по де ся ти балль ной шка ле» ис клю чить;

пункт 8 до пол нить под пунк том 8.10 сле дую ще го со дер жа ния:
«8.10. по ря док рас пре де ле ния аби ту ри ен тов по ау ди то ри ям.»;
пункт 9 до пол нить под пунк том 9.14 сле дую ще го со дер жа ния:
«9.14. раз ра ба ты ва ет и оп ре де ля ет про грамм ное обес пе че ние, ис поль зуе мое при ре ги ст -

ра ции аби ту ри ен тов.»;
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под пункт 10.5 пунк та 10 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«10.5. ус та нав ли ва ют по ря док и сро ки пред став ле ния ор га ни за ци он ной ко мис си ей пунк -

та про ве де ния тес ти ро ва ния зая вок на эк за ме на ци он ные ма те риа лы по фор ме со глас но при -
ло же нию 3, со став лен ных на ос но ва нии ба зы дан ных аби ту ри ен тов по фор ме со глас но при ло -
же нию 4;»;

часть пер вую пунк та 12 до пол нить сло ва ми «, или справ ку, вы да вае мую в слу чае ут ра ты
(хи ще ния) до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность»;

под пункт 22.11 пунк та 22 до пол нить сло ва ми «и на ли чии сво бод ных мест в пунк тах про -
ве де ния тес ти ро ва ния»;

пункт 50 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«50. Рас пре де ле ние аби ту ри ен тов по ау ди то ри ям и со став ле ние спи сков про из во дит ся ор -

га ни за ци он ной ко мис си ей в по ряд ке, оп ре де ляе мом Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния.»;
пунк ты 60 и 61 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«60. Ор га ни за то рам, ра бо таю щим в ау ди то рии, за пре ща ет ся иметь при се бе мо биль ные

те ле фо ны и иные сред ст ва прие ма-пе ре да чи ин фор ма ции, а так же про но сить и (или) ис поль -
зо вать руч ки (ге ле вые или ка пил ляр ные) с чер ни ла ми чер но го цве та.

Аби ту ри ен там за пре ща ет ся:
про но сить, а так же ис поль зо вать в ау ди то ри ях, где про во дит ся цен тра ли зо ван ное тес ти -

ро ва ние, лю бые пред ме ты, кро ме до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность, про пус ка, руч ки
(ге ле вой или ка пил ляр ной) с чер ни ла ми чер но го цве та;

фаль си фи ци ро вать дан ные в об лас ти ре ги ст ра ции блан ка от ве тов;
ме нять ся мес та ми, ис поль зо вать по мощь дру гих лиц для вы пол не ния тес то вых за да ний.
При вы пол не нии тес тов по хи мии и фи зи ке до пус ка ет ся ис поль зо ва ние каль ку ля то ра, ко -

то рый не яв ля ет ся сред ст вом хра не ния, прие ма и пе ре да чи ин фор ма ции.
61. Аби ту ри ент, на ру шаю щий тре бо ва ния, оп ре де лен ные в час ти вто рой пунк та 60 на -

стоя ще го По ло же ния, от стра ня ет ся от уча стия в цен тра ли зо ван ном тес ти ро ва нии по дан но -
му пред ме ту.

В слу чае от стра не ния аби ту ри ен та от уча стия в цен тра ли зо ван ном тес ти ро ва нии бланк
от ве тов по га ша ет ся пу тем пе ре чер ки ва ния по диа го на лям, в про пус ке де ла ет ся от мет ка
«Уда лен за на ру ше ние».»;

при ло же ния 4, 6 и 7 к По ло же нию из ло жить в но вой ре дак ции (при ла га ют ся).
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

При ло же ние 4
к Положению о порядке
организации и проведения
централизованного тестирования
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
06.04.2009 № 421)

Фор ма

БАЗА ДАННЫХ АБИТУРИЕНТОВ

Пункт про ве де ния тес ти ро ва ния ________________________________________________
(на име но ва ние)

№ 5/29553 -17- 16.04.2009



Фа ми -
лия Имя От че -

ст во

До ку мент, удо -
сто ве ряю щий

лич ность Пол

Код пунк та 
про ве де ния 
тес ти ро ва -

ния

Код уч ре ж -
де ния об ра -

зо ва ния

На се -
лен ный 
пункт

Код
пред -
ме та

Язык
Тип уч ре ж -
де ния об ра -

зо ва ния

Уро вень
изу че ния
пред ме та

Год окон -
ча ния уч -
ре ж де ния
об ра зо ва -

ния

До пол ни тель ная под го тов ка Дата ре -
ги ст ра -

ции

Год
окон ча -
ния вуза

Ре ги ст -
ра ци он -

ный
взнос

Пункт
ре ги ст -
ра ции

Фа ми лия,
имя, от че -

ст во тех ни -
че ско го

сек ре та рясе рия но мер фа куль -
та тив

ре пети -
тор

кур сы
при вузе

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

При ме ча ния. Гра фы дан ной фор мы за пол ня ют ся сле дую щим об ра зом:
гра фа 1 – фа ми лия (фа ми лия аби ту ри ен та);
гра фа 2 – имя (соб ст вен ное имя аби ту ри ен та);
гра фа 3 – от че ст во (от че ст во аби ту ри ен та, если та ко вое име ет ся);
гра фа 4 – до ку мент, се рия (се рия до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность аби ту ри ен та);
гра фа 5 – до ку мент, но мер (но мер до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность аби ту ри ен та);
гра фа 6 – пол (пол аби ту ри ен та);
гра фа 7 – код пунк та про ве де ния тес ти ро ва ния (код пунк та про ве де ния тес ти ро ва ния, в ко то ром аби ту ри ент про хо дит цен тра ли зо ван ное тес ти ро ва ние, в со от вет ст -

вии с ко ди ров кой РИКЗ);
гра фа 8 – код уч ре ж де ния об ра зо ва ния (код уч ре ж де ния, обес пе чи ваю ще го по лу че ние об ще го сред не го об ра зо ва ния, в со от вет ст вии с ко ди ров кой РИКЗ, ко то рое за -

кон чил (обу ча ет ся) аби ту ри ент);
гра фа 9 – на се лен ный пункт (на се лен ный пункт, в ко то ром рас по ло же но уч ре ж де ние об ра зо ва ния, за кон чен ное (окан чи вае мое) аби ту ри ен том: 1 – г. Минск, 2 – об -

ла ст ной центр, 3 – рай он ный центр, 4 – го род, 5 – по се лок го род ско го типа, 6 – сель ский на се лен ный пункт);
гра фа 10 – код пред ме та (код пред ме та в со от вет ст вии с ко ди ров кой РИКЗ);
гра фа 11 – язык (язык пред став ле ния пе да го ги че ско го тес та: 0 – бе ло рус ский, 1 – рус ский);
гра фа 12 – тип уч ре ж де ния об ра зо ва ния (тип уч ре ж де ния об ра зо ва ния, ко то рое за кон чил (обу ча ет ся) аби ту ри ент: 1 – сред няя шко ла, 2 – гим на зия, 3 – ли цей, 4 –

про фес сио наль но-тех ни че ское учи ли ще, 5 –про фес сио наль ный ли цей, 6 – про фес сио наль но-тех ни че ский кол ледж, 7 – сред нее спе ци аль ное учеб ное за ве де ние (кол -
ледж, тех ни кум, учи ли ще), 8 – выс шее учеб ное за ве де ние);

гра фа 13 – уро вень изу че ния пред ме та (уро вень изу че ния пред ме та: 1 – ба зо вый, 2 – по вы шен ный);
гра фа 14 – год окон ча ния уч ре ж де ния об ра зо ва ния;
гра фа 15 – до пол ни тель ная под го тов ка (фа куль та тив: 1 – «да», 0 – «нет»);
гра фа 16 – до пол ни тель ная под го тов ка (за ня тия с ре пе ти то ром: 1 – «да», 0 – «нет»);
гра фа 17 – до пол ни тель ная под го тов ка (кур сы при вузе: 1 – «да», 0 – «нет»);
гра фа 18 – дата ре ги ст ра ции;
гра фа 19 – год окон ча ния выс ше го учеб но го за ве де ния (для лиц, имею щих за кон чен ное выс шее об ра зо ва ние);
гра фа 20 – ре ги ст ра ци он ный взнос (1 – «оп ла че но», 0 – «льго та»);
гра фа 21 – пункт ре ги ст ра ции (код пунк та ре ги ст ра ции, осу ще ст вив ше го ре ги ст ра цию аби ту ри ен та в со от вет ст вии с ко ди ров кой РИКЗ);
гра фа 22 – фа ми лия, имя, от че ст во тех ни че ско го сек ре та ря (фа ми лия, имя, от че ст во тех ни че ско го сек ре та ря, за ре ги ст ри ро вав ше го дан но го аби ту ри ен та).
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При ло же ние 6
к Положению о порядке
организации и проведения
централизованного тестирования
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
06.04.2009 № 421)

Фор ма 1
Пункт ре ги ст ра ции _____________________________________________

(на име но ва ние пунк та ре ги ст ра ции)

g

За яв ле ние № 
g

(все за пол ня ет ся пе чат ны ми бу к ва ми, при вы бо ре нуж но го ва ри ан та от ве та по ста вить мет ку S)

Фа ми лия

Имя

От че ст во

До ку мент Се рия Но мер

Ад рес, кон такт ный те ле фон

Код уч ре ж де ния об ра зо ва ния
Пол: c муж ской c жен ский

На се лен ный пункт: c г. Минск c об ла ст ной центр c рай он ный центр 

               c дру гой го род              c  по се лок го род ско го типа              c  сель ский на се лен ный пункт 

Тип уч ре ж де ния об ра зо ва ния:

g         c сред няя шко ла          c ПТУ                                              c ссуз (кол ледж, тех ни кум, учи ли ще)                                                                                                                                                           g
             c  гим на зия                     c проф. ли цей                              c вуз
             c ли цей                             c проф тех кол ледж

-1
9

-



Год окон ча ния об ще об ра зо ва тель но го уч ре ж де ния

Год окон ча ния выс ше го учеб но го за ве де ния

(при на ли чии выс ше го об ра зо ва ния)

Код и на име но ва ние учеб но го пред ме та
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Ука жи те пред ме ты, по ко то рым бу де те про хо дить
цен тра ли зо ван ное тес ти ро ва ние

Ука жи те язык 
пред став ле ния тес та

рус ский x x x x x

бе ло рус ский x

До пол ни -
тель ная ин -
фор ма ция

уро вень изу че -
ния пред ме та

ба зо вый

по вы шен ный

до пол ни тель -
ная под го тов -
ка по пред ме -

там

фа куль та тив

за ня тия с ре пе ти то ром

кур сы при ву зе

Со гла сен(а) с ре ги ст ра ци ей на:
_________________________ в _________________________________________________

(учеб ный пред мет) (пункт про ве де ния тес ти ро ва ния)

Со гла сен(а) с ре ги ст ра ци ей на:
_________________________ в _________________________________________________

(учеб ный пред мет) (пункт про ве де ния тес ти ро ва ния)

Со гла сен(а) с ре ги ст ра ци ей на:
_________________________ в _________________________________________________

(учеб ный пред мет) (пункт про ве де ния тес ти ро ва ния)

Ре ги ст ра ци он ный взнос:  оп ла че но  льго та

С пра ви ла ми уча стия в цен тра ли зо ван ном тес ти ро ва нии оз на ком лен(а).

  200_ 
__________________________ __________________________

(дата) (под пись аби ту ри ен та) (под пись тех ни че ско го сек ре та ря)

g g                            

16.04.2009 -20- № 5/29553



Фор ма 2
Пункт рэгістра цыі _________________________________

(на зва пунк та рэгістра цыі)

g

Зая ва № 
g

(усё за паўня ец ца дру ка ва нымі літа рамі, пры вы ба ры пат рэб на га ад ка зу пас тавіць мет ку S)

Прозвішча

Імя

Імя па баць ку

Да ку мент Се рыя Ну мар

Ад рас, кан такт ны тэ ле фон

Код ус та но вы аду ка цыі
Пол: c муж чынскі c жа но чы

На се ле ны пункт: c г. Мінск c аб лас ны цэнтр c ра ён ны цэнтр

               c іншы го рад              c  па сё лак га рад ско га тыпу              c  сельскі на се ле ны пункт 

Тып ус та но вы аду ка цыі:

g               c ся рэд няя шко ла          c ПТВ                                                                           c ССНУ (ка ледж, тэхнікум, ву чылішча)                                                                                                                                                                                                                                                                   g
             c  гімназія                     c праф. ліцэй                              c ВНУ
             c ліцэй                            c праф тэх ка ледж

Год за кан чэн ня агуль наа ду ка цый най ус та но вы

Год за кан чэн ня вы шэй шай на ву чаль най ус та но вы

(пры наяўнасці вы шэй шай аду ка цыі)
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Код і на зва ву чэб на га прад ме та
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Ука жы це прад ме ты, па якіх буд зе це пра ходзіць 
цэн траліза ва нае тэсціра ван не

Ука жы це мову 
прад стаўлен ня тэс ту

рус кая x x x x x

бе ла ру ская x

Да дат ко вая 
інфар ма -

цыя

уз ро вень вы -
ву чэн ня прад -

ме та

ба за вы

па вы ша ны

да дат ко вая
пад рых тоўка
па прад ме тах

фа куль та тыў

за няткі з рэ пе ты та рам

кур сы пры ВНУ

Згод зен (згод на) з рэгістра цы яй на:
______________________________ у ____________________________________________

(ву чэб ны прад мет) (пункт пра вяд зен ня тэсціра ван ня)

Згод зен (згод на) з рэгістра цы яй на:
______________________________ у ____________________________________________

(ву чэб ны прад мет) (пункт пра вяд зен ня тэсціра ван ня)

Згод зен (згод на) з рэгістра цы яй на:
______________________________ у ____________________________________________

(ву чэб ны прад мет) (пункт пра вяд зен ня тэсціра ван ня)

Рэгістра цый ны ўзнос:  ап ла ча на  ільго та

З правіламі ўдзе лу ў цэн траліза ва ным тэсціра ванні аз на ём ле ны(а).

  200_ 
__________________________ __________________________

(дата) (подпіс абіту ры ен та) (подпіс тэхнічна га са кра та ра)

g g                            

16.04.2009 -22- № 5/29553



При ло же ние 7
к Положению о порядке
организации и проведения
централизованного тестирования
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
06.04.2009 № 421)

Фор ма 1
Пункт ре ги ст ра ции ______________________________________________

(на име но ва ние пунк та ре ги ст ра ции)

g

За яв ле ние № 
g

(все за пол ня ет ся пе чат ны ми бу к ва ми, при вы бо ре нуж но го ва ри ан та от ве та по ста вить мет ку S)

Фа ми лия

Имя

От че ст во

До ку мент Се рия Но мер

Ад рес, кон такт ный те ле фон

Гра ж дан ст во

Стра на про жи ва ния
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Код и на име но ва ние учеб но го
пред ме та
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Ука жи те пред ме ты, по ко то рым
бу де те про хо дить цен тра ли зо -

ван ное тес ти ро ва ние

Ука жи те язык
пред став ле ния

тес та

рус ский x x x x x
бе ло рус ский x

Со гла сен(а) с ре ги ст ра ци ей на:
_________________________ в _________________________________________________

(учеб ный пред мет) (пункт про ве де ния тес ти ро ва ния)

Со гла сен(а) с ре ги ст ра ци ей на:
_________________________ в _________________________________________________

(учеб ный пред мет) (пункт про ве де ния тес ти ро ва ния)

Со гла сен(а) с ре ги ст ра ци ей на:
_________________________ в _________________________________________________

(учеб ный пред мет) (пункт про ве де ния тес ти ро ва ния)

Ре ги ст ра ци он ный взнос:  оп ла че но  льго та

С пра ви ла ми уча стия в цен тра ли зо ван ном тес ти ро ва нии оз на ком лен(а).

  200_ 
__________________________ __________________________

(дата) (под пись аби ту ри ен та) (под пись тех ни че ско го сек ре та ря)

g g                            

Фор ма 2

Пункт рэгістра цыі __________________________________
(на зва пунк та рэгістра цыі)

g

Зая ва № 
g

(усё запаўня ец ца дру ка ва нымі літа рамі, пры вы ба ры пат рэб на га ад ка зу пас тавіць мет ку S)

Прозвішча

Імя

Імя па баць ку

Да ку мент Се рыя Ну мар

Ад рас, кан такт ны тэ ле фон

Гра мад зян ст ва

Краіна пра жы ван ня

16.04.2009 -24- № 5/29553



Код і на зва ву чэб на га прад ме та
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Ука жы це прад ме ты, па якіх буд зе -
це пра ходзіць цэн траліза ва нае

тэсціра ван не

Ука жы це мову прад -
стаўлен ня тэс ту

рус кая x x x x x
бе ла ру ская x

Згод зен (згод на) з рэгістра цы яй на:
______________________________ у ____________________________________________

(ву чэб ны прад мет) (пункт пра вяд зен ня тэсціра ван ня)

Згод зен (згод на) з рэгістра цы яй на:
______________________________ у ____________________________________________

(ву чэб ны прад мет) (пункт пра вяд зен ня тэсціра ван ня)

Згод зен (згод на) з рэгістра цы яй на:
______________________________ у ____________________________________________

(ву чэб ны прад мет) (пункт пра вяд зен ня тэсціра ван ня)

Рэгістра цый ны ўзнос:  ап ла ча на  ільго та

З правіламі ўдзе лу ў цэн траліза ва ным тэсціра ванні аз на ём ле ны(а).

  200_ 
__________________________ __________________________

(дата) (подпіс абіту ры ен та) (подпіс тэхнічна га са кра та ра)

g g                            

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 ап ре ля 2009 г. № 424

5/29554
(09.04.2009)

5/29554Об утвер жде нии ар хи тек тур но го про ек та «Ре кон ст рук ция и рес тав ра -
ция зда ния го су дар ст вен но го зре лищ но го уч ре ж де ния «Бе ло рус ский
го су дар ст вен ный цирк»

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
Ут вер дить ар хи тек тур ный про ект «Ре кон ст рук ция и рес тав ра ция зда ния го су дар ст вен -

но го зре лищ но го уч ре ж де ния «Бе ло рус ский го су дар ст вен ный цирк», пред став лен ный Мин -
ским гор ис пол ко мом, смет ной стои мо стью строи тель ст ва 129 926 862 тыс. руб лей в це нах
2006 го да.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
7 кра савіка 2009 г. № 426

5/29555
(09.04.2009)

5/29555Аб ка мандзіра ванні В.Л.Дра гу на ў г. Рас тоў-на-До не (Расійская
Фе дэ ра цыя)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 7 па 10 кра савіка 2009 г. у г. Рас тоў-на-До не (Расійская Фе дэ ра цыя)

намеснiка Міністра ганд лю Дра гу на Вя ча сла ва Леанiдавiча і за цвердзіць за дан не на гэ ту ка -
мандзіроўку*.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі

№ 5/29553–5/29555 -25- 16.04.2009

* Не рас сы ла ец ца.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 ап ре ля 2009 г. № 427

5/29556
(09.04.2009)

5/29556О при ня тии в рес пуб ли кан скую соб ст вен ность иму ще ст ва

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. При нять без воз мезд но до 31 де каб ря 2009 г. из соб ст вен но сти ад ми ни ст ра тив но-тер ри -

то ри аль ных еди ниц и юри ди че ских лиц в рес пуб ли кан скую соб ст вен ность и пе ре дать в хо -
зяй ст вен ное ве де ние (опе ра тив ное управ ле ние) юри ди че ских лиц иму ще ст во со глас но при -
ло же нию.

2. Рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния со вме ст но с со от вет ст вую щи -
ми ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми при нять ме ры по реа ли за -
ции на стоя ще го по ста нов ле ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

При ло же ние
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
07.04.2009 № 427

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, принимаемого безвозмездно из собственности
административно-территориальных единиц и юридических
лиц в республиканскую собственность

На име но ва ние иму ще ст ва Оце ноч ная стои мость, 
руб лей

На име но ва ние ад ми ни ст ра тив -
но-тер ри то ри аль ной еди ни цы,
юри ди че ско го лица, из соб ст -
вен но сти ко то рых при ни ма ет -

ся иму ще ст во

На име но ва ние юри ди че ско -
го лица, в хо зяй ст вен ное ве -
де ние (опе ра тив ное управ ле -

ние) ко то ро го пе ре да ет ся
иму ще ст во

Ми ни стер ст во эко но ми ки
1. Но ут бук НР 530 1 593 472

(на 1 сен тяб ря 2008 г.)
Мо ги лев ская об ласть Ми ни стер ст во эко но ми ки 

(в опе ра тив ное управ ле -
ние)

2. Ви део мо ни тор «Ин те грал» 491 674
(на 1 сен тяб ря 2008 г.)

» »

3. Ви део мо ни тор «Ин те грал» 491 674
(на 1 сен тяб ря 2008 г.)

» »

4. Ви део мо ни тор «Ин те грал» 491 674
(на 1 сен тяб ря 2008 г.)

» »

5. Сис тем ный блок БС ПЭВМ «Лей сан
сис темс»

696 869
(на 1 сен тяб ря 2008 г.)

» »

6. Сис тем ный блок БС ПЭВМ «Лей сан
сис темс»

696 869
(на 1 сен тяб ря 2008 г.)

» »

7. Сис тем ный блок БС ПЭВМ «Лей сан
сис темс»

696 869
(на 1 сен тяб ря 2008 г.)

» »

8. Факс-мо дем ZyXEL omni 159 682
(на 1 сен тяб ря 2008 г.)

» »

9. Прин тер МФУ XEROX 390 580
(на 1 сен тяб ря 2008 г.)

» »

10. Ко лон ка Genius 12 574
(на 1 сен тяб ря 2008 г.)

» »

11. Ко лон ка Genius 12 574
(на 1 сен тяб ря 2008 г.)

» »

12. Фильтр-уд ли ни тель HP basic 7 455
(на 1 сен тяб ря 2008 г.)

» »

13. Фильтр-уд ли ни тель HP basic 7 455
(на 1 сен тяб ря 2008 г.)

» »

14. Фильтр-уд ли ни тель HP basic 7 455
(на 1 сен тяб ря 2008 г.)

» »

Ми ни стер ст во энер ге ти ки
15. Ка ме ра КС-В ли ней ная 32 213 700

(на 1 мая 2008 г.)
г. Ви тебск ви теб ское рес пуб ли кан -

ское уни тар ное пред -
при ятие элек тро энер ге -
ти ки «Ви теб ск энер го» (в 
хо зяй ст вен ное ве де ние)

16. Про грамм но-тех ни че ский ком -
плекс «Си ри ус» на базе кон трол ле ра
«Са тел лит»

6 876 138
(на 1 мая 2008 г.)

» »

16.04.2009 -26- № 5/29556



На име но ва ние иму ще ст ва Оце ноч ная стои мость, 
руб лей

На име но ва ние ад ми ни ст ра тив -
но-тер ри то ри аль ной еди ни цы,
юри ди че ско го лица, из соб ст -
вен но сти ко то рых при ни ма ет -

ся иму ще ст во

На име но ва ние юри ди че ско -
го лица, в хо зяй ст вен ное ве -
де ние (опе ра тив ное управ ле -

ние) ко то ро го пе ре да ет ся
иму ще ст во

17. Си ло вой транс фор ма тор 400 КВт 8 349 765
(на 1 сен тяб ря 2008 г.)

от кры тое ак цио нер ное об -
ще ст во «НИКА»

ви теб ское рес пуб ли кан -
ское уни тар ное пред -
при ятие элек тро энер ге -
ти ки «Ви теб ск энер го» (в 
хо зяй ст вен ное ве де ние)

18. Па нель ЩО-70 662 624
(на 1 сен тяб ря 2008 г.)

» »

19. Па нель ЩО-70-3-03 1 545 967
(на 1 сен тяб ря 2008 г.)

» »

20. Па нель ЩО-70-3-03 1 545 967
(на 1 сен тяб ря 2008 г.)

» »

21. Па нель ЩО-70-3-20 4 987 900
(на 1 сен тяб ря 2008 г.)

» »

22. Па нель ЩО-70-95 119 704
(на 1 сен тяб ря 2008 г.)

» »

23. Па нель ЩО-70-95 119 704
(на 1 сен тяб ря 2008 г.)

» »

24. КТП № 878 1 568 586
(на 1 мар та 2008 г.)

са до вод че ское то ва ри ще -
ст во «За вет ное»

»

25. КТП № 612 по ВЛ-782 1 821 663
(на 1 ав гу ста

2008 г.)

са до вод че ское то ва ри ще -
ст во «Ху то рок»

»

26. КТП № 585/160 кВа 782 791
(на 1 ав гу ста 2008 г.)

са до вод че ское то ва ри ще -
ст во «Би би рев ка»

»

27. Рас пре де ли тель ное уст рой ст во
РУ-10 кВт

1 547 967
(на 1 ян ва ря 2008 г.)

об ще ст во с до пол ни тель -
ной от вет ст вен но стью
«Гиль дия»

го мель ское рес пуб ли -
кан ское уни тар ное пред -
при ятие элек тро энер ге -
ти ки «Го мель энер го» (в
хо зяй ст вен ное ве де ние)

28. Ком плект ное рас пре де ли тель ное
уст рой ст во – ячей ка КРУ

62 197 842
(на 1 ав гу ста 2008 г.)

об ще ст вен ное объ е ди не -
ние «Бе ло рус ское об ще ст -
во глу хих»

»

29. КТП № 94 1 221 888
(на 1 ав гу ста 2008 г.)

са до вод че ское то ва ри ще -
ст во «Мед ве жий Лог»

»

30. КТП № 251 770 547
(на 1 ок тяб ря 2008 г.)

са до вод че ское то ва ри ще -
ст во «Бе лые Бе ре га»

»

31. КТП № 1052 59 243
(на 1 ок тяб ря 2008 г.)

са до вод че ское то ва ри ще -
ст во «Ме тал лург-2»

»

32. По ни жаю щий си ло вой транс фор -
ма тор ТМВМ 30/10, 84 У1

695 251
(на 1 июля 2008 г.)

Грод нен ская об ласть грод нен ское рес пуб ли -
кан ское уни тар ное пред -
при ятие элек тро энер ге -
ти ки «Грод но энер го» (в
хо зяй ст вен ное ве де ние)

33. Ка ме ра КСО-366, 5 штук 1 050 075
(на 1 июля 2008 г.)

» »

34. Транс фор ма тор типа ТМВМ
63010В 2 V1

1 776 638
(на 1 июля 2008 г.)

» »

35. Шкаф ЩО, 5 па не лей 356 086
(на 1 июля 2008 г.)

» »

36. Транс фор ма тор типа 400/10-75 У1 3 697 395
(на 1 сен тяб ря 2008 г.)

» »

37. Транс фор ма тор типа
ТМ-400/10-75 У1

3 697 395
(на 1 сен тяб ря 2008 г.)

» »

38. Ре зерв ная па нель типа КСО-366
РВЗ-10, 2 шту ки

1 316 410
(на 1 сен тяб ря 2008 г.)

» »

39. Па нель типа КСО-366 с
ВАР-10/400 с ЗН, 2 шту ки

1 429 116
(на 1 сен тяб ря 2008 г.)

» »

40. Па нель типа КСО-366 с
ВНР-10/400, 2 шту ки

961 836
(на 1 сен тяб ря 2008 г.)

» »

41. Шин ный мост с дву мя сек ци он ны -
ми разъ е ди ни те ля ми типа
АВМ-10С-УЗ-1000А

263 160
(на 1 сен тяб ря 2008 г.)

» »

42. Ввод ная па нель ЩО-70 с ру биль ни -
ком типа АВМ-10С-УЗ-1000А, 2 шту ки

3 160 538
(на 1 сен тяб ря 2008 г.)

» »

№ 5/29556 -27- 16.04.2009

Про дол же ние табл.



На име но ва ние иму ще ст ва Оце ноч ная стои мость, 
руб лей

На име но ва ние ад ми ни ст ра тив -
но-тер ри то ри аль ной еди ни цы,
юри ди че ско го лица, из соб ст -
вен но сти ко то рых при ни ма ет -

ся иму ще ст во

На име но ва ние юри ди че ско -
го лица, в хо зяй ст вен ное ве -
де ние (опе ра тив ное управ ле -

ние) ко то ро го пе ре да ет ся
иму ще ст во

43. От хо дя щая па нель типа ЩО-70 с
ру биль ни ка ми типа РПБ+250А и
РПБ-400А, 2 шту ки

1 303 528
(на 1 сен тяб ря 2008 г.)

Грод нен ская об ласть грод нен ское рес пуб ли -
кан ское уни тар ное пред -
при ятие элек тро энер ге -
ти ки «Грод но энер го» (в
хо зяй ст вен ное ве де ние)

44. От хо дя щая па нель типа ЩО-70 с
ру биль ни ком типа РПБ+250А

626 052
(на 1 сен тяб ря 2008 г.)

» »

45. Щи ток ос ве ще ния 80 559
(на 1 сен тяб ря 2008 г.)

» »

46. Шин ный мост с сек ци он ным ру -
биль ни ком РПЦ-3/600А

136 431
(на 1 сен тяб ря 2008 г.)

» »

47. РУ-0,4 кВ 2 277 526
(на 1 ян ва ря 2008 г.)

ино стран ное про из вод ст -
вен ное ча ст ное уни тар ное
пред при ятие «Форт»

»

48. Ячей ки РУ КРУН К-59, 2 шту ки 155 208 306
(на 1 ав гу ста 2008 г.)

от кры тое ак цио нер ное об -
ще ст во «Ски дель ский са -
хар ный ком би нат»

»

49. Ком плект ная транс фор ма тор ная под -
стан ция КТПТАС-В/К-250/10/0,4-03 У1

8 778 544
(на 1 июня 2008 г.)

сель ско хо зяй ст вен ный
про из вод ст вен ный коо пе -
ра тив «Сви тя зян ка-2003»

»

50. Транс фор ма тор ТМГ-250/10 У1 7 579 110
(на 1 июня 2008 г.)

» »

51. Транс фор ма тор ТМ 10/30 кВа 925 956
(на 1 июля 2008 г.)

са до вод че ское то ва ри ще -
ст во «Встре ча»

»

52. Шкаф КТП 63/10 кВа 1 290 504
(на 1 июля 2008 г.)

» »

53. Транс фор ма тор ТМГ 63/10 3 452 700
(на 1 ав гу ста 2008 г.)

са до вод че ское то ва ри ще -
ст во «За го ра ны»

»

54. Под стан ция транс фор ма тор ная
мач то вая МТП-63/10

3 345 668
(на 1 ав гу ста 2008 г.)

» »

55. Ком плект ная транс фор ма тор ная
под стан ция КТП-371 с транс фор ма то -
ром ТСМА 100/10

3 193 951
(на 1 мая 2008 г.)

са до вод че ское то ва ри ще -
ст во «Друж ба-2»

»

56. Транс фор ма тор ТМГ-250/10-У1 6 183 513
(на 1 фев ра ля 2008 г.)

га раж но-строи тель ный
коо пе ра тив «КУН ЦЕВ -
ЩИ НА-1»

мин ское рес пуб ли кан -
ское уни тар ное пред -
при ятие элек тро энер ге -
ти ки «Мин ск энер го» (в
хо зяй ст вен ное ве де ние) 

57. Шкаф КТП-861250 кВа 286 347
(на 1 ян ва ря 2008 г.)

са до вод че ский коо пе ра -
тив «Сол неч ный-2»

»

58. Транс фор ма тор ТМГ-100/10, У1 217 692
(на 1 ян ва ря 2008 г.)

» »

59. КТП № 384 336 924
(на 1 ян ва ря 2008 г.)

са до вод че ское то ва ри ще -
ст во «Кор са ки»

»

60. Ком плект ная транс фор ма тор ная
под стан ция КТП № 933

2 319 445
(на 1 мар та 2008 г.)

по тре би тель ско-са до вод -
че ский коо пе ра тив «Род -
ник»

мо ги лев ское рес пуб ли -
кан ское уни тар ное
пред при ятие элек тро -
энер ге ти ки «Мо ги лев -
энер го» (в хо зяй ст вен -
ное ве де ние)

61. КТП № 534 1 449 000
(на 1 июня 2008 г.)

по тре би тель ско-са до вод -
че ский коо пе ра тив «Крас -
ни ца»

»

62. КТП 876/63 кВа 367 042
(на 1 июня 2008 г.)

по тре би тель ско-са до вод -
че ский коо пе ра тив «Че -
ре муш ки»

»

63. КТП 630 143 781
(на 1 но яб ря 2008 г.)

са до вод че ское то ва ри ще -
ст во «Буй ни чи»

»

64. КТП-292/100 533 051
(на 1 сен тяб ря 2008 г.)

са до вод че ское то ва ри ще -
ст во «Ла то ка»

»

65. КТП № 429 38 921
(на 1 июля 2008 г.)

са до вод че ское то ва ри ще -
ст во «Рес та»

»

66. Транс фор ма тор ТП-650 5 843 799
(на 1 мая 2008 г.)

хол динг в фор ме от кры то -
го ак цио нер но го об ще ст ва 
«Аг ро маш сер вис», г. Мо -
ги лев

»

16.04.2009 -28- № 5/29556

Окон ча ние табл.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 ап ре ля 2009 г. № 430

5/29557
(09.04.2009)

5/29557О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в По ло же ние о Ми ни стер ст ве
ин фор ма ции Рес пуб ли ки Беларусь

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в По ло же ние о Ми ни стер ст ве ин фор ма ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден -

ное по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ок тяб ря 2001 г. № 1545
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 103, 5/9271;
2003 г., № 28, 5/12075; 2006 г., № 125, 5/22671; № 207, 5/24361; 2008 г., № 66, 5/27291), сле -
дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. в пунк те 3:
в аб за це седь мом сло ва «Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств» за ме нить сло ва ми

«Со юз но го го су дар ст ва, Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств, Ев ра зий ско го эко но ми че -
ско го со об ще ст ва»;

до пол нить пункт аб за цем один на дца тым сле дую ще го со дер жа ния:
«раз ра бот ка в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом ин ве сти ци он ных про ек тов и их реа ли за -

ция.»;
1.2. в пунк те 4:
аб зац два дцать тре тий из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«осу ще ст в ля ет в ус та нов лен ном по ряд ке ме ж ду на род ное со труд ни че ст во, за клю ча ет в

пре де лах сво ей ком пе тен ции ме ж ду на род ные до го во ры Рес пуб ли ки Бе ла русь с со от вет ст -
вую щи ми ор га на ми ино стран ных го су дарств и ме ж ду на род ны ми ор га ни за ция ми;»;

до пол нить пункт аб за ца ми три дцать седь мым–со ро ко вым сле дую ще го со дер жа ния:
«при ни ма ет в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом ме ры, не об хо ди мые для реа ли за ции

ме ж ду на род ных до го во ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам, от не сен ным к ком пе тен ции
Ми нин фор ма;

осу ще ст в ля ет за щи ту го су дар ст вен ных сек ре тов в сво ей дея тель но сти;
реа ли зу ет в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пол но мо чия в об лас ти мо би ли за ци он ной

под го тов ки и мо би ли за ции в Ми нин фор ме и под чи нен ных ор га ни за ци ях;
осу ще ст в ля ет иные функ ции, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом.».
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
7 кра савіка 2009 г. № 432

5/29558
(09.04.2009)

5/29558Аб ка мандзіра ванні С.М.Мар ты на ва ў г. Аш ха бад (Турк меністан)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 8 па 11 кра савіка 2009 г. у г. Аш ха бад (Турк меністан) Міністра за меж -

ных спраў Мар ты на ва Сяр гея Міка ла евіча і за цвердзіць за дан не на гэ ту ка мандзіроўку*.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 ап ре ля 2009 г. № 433

5/29559
(09.04.2009)

5/29559О фи нан си ро ва нии лет не го оз до ров ле ния де тей в 2009 году

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Ус та но вить:
пла но вые объ е мы оз до ров ле ния де тей в оз до ро ви тель ных ла ге рях за счет средств рес пуб -

ли кан ско го бюд же та и средств го су дар ст вен но го со ци аль но го стра хо ва ния в лет ний пе ри од
2009 го да со глас но при ло же нию;

до та ции из средств го су дар ст вен но го со ци аль но го стра хо ва ния на од ну пу тев ку в оз до ро -
ви тель ные ла ге ря с круг ло су точ ным пре бы ва ни ем – 255 тыс. руб лей, в оз до ро ви тель ные ла -
ге ря с днев ным пре бы ва ни ем – 110 тыс. руб лей, в про филь ные оз до ро ви тель ные ла ге ря с
круг ло су точ ным пре бы ва ни ем сро ком не ме нее 9 дней – 115 тыс. руб лей.
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* Не рас сы ла ец ца.



2. Вы де лить за счет средств Фон да со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и
со ци аль ной за щи ты, пре ду смот рен ных в 2009 го ду на те ку щие бюд жет ные транс фер ты на се -
ле нию, на ока за ние по мо щи в под го тов ке ста цио нар ных оз до ро ви тель ных ла ге рей к ра бо те в
лет ний пе ри од, 1500 млн. руб лей, в том чис ле Бре ст ской об лас ти – 166 млн. руб лей, Ви теб -
ской – 273 млн. руб лей, Го мель ской – 104 млн. руб лей, Грод нен ской – 214 млн. руб лей,
Мин ской – 200 млн. руб лей, Мо ги лев ской – 180 млн. руб лей и г. Мин ску – 363 млн. руб лей.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

При ло же ние
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
07.04.2009 № 433

Плановые объемы оздоровления детей в оздоровительных лагерях за счет средств
республиканского бюджета и средств государственного социального страхования в летний

период 2009 года
(че ло век)

Ко ли че ст во де тей, оз до рав ли вае мых в оз до ро ви тель ных ла ге рях
с круг ло су точ ным пре бы ва ни ем

Ко ли че ст во де тей, оз до рав -
ли вае мых в оз до ро ви тель -

ных ла ге рях с днев ным
пре бы ва ни ем за счет

средств го су дар ст вен но го
со ци аль но го стра хо ва ния

Об щее ко ли че -
ст во де тей

за счет средств го су дар ст вен но го
со ци аль но го стра хо ва ния

за счет средств рес пуб ли кан -
ско го бюд же та

все го

в том чис ле в про -
филь ных оз до ро ви -

тель ных ла ге рях
уч ре ж де ний вне -

шко ль но го вос пи -
та ния и обу че ния,
об ще ст вен ных ор -
га ни за ций сро ком

не ме нее 9 дней

де тей, по стра дав -
ших от ка та ст ро -

фы на Чер но-
быль ской АЭС

де тей во -
ен нослу -
жа щих

Бре ст ская об ласть 28 990 2 500 1 000 10 35 000 65 000
Ви теб ская об ласть 26 000 2 500 100 30 000 56 100
Го мель ская об ласть 8 490 2 500 6 000 10 26 000 40 500
Грод нен ская об ласть 25 870 5 000 100 30 29 500 55 500
Мин ская об ласть 27 430 5 000 70 44 500 72 000
Мо ги лев ская об ласть 24 580 3 000 400 20 27 000 52 000
г. Минск 47 440 7 000 60 36 400 83 900
Ито го 188 800 27 500 7 500 300 228 400 425 000

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
7 кра савіка 2009 г. № 435

5/29560
(09.04.2009)

5/29560Аб уз на га род жанні Га на ро вай гра ма тай Са ве та Міністраў Рэс -
публікі Беларусь

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Уз на га родзіць Га на ро вай гра ма тай Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь за:
плён ную пра цу, знач ны асабісты ўклад у развіццё су до ва-ме ды цын скай экс пер ты зы Рэс -

публікі Бе ла русь і вы сокі пра фесіяналізм:

Мішчан ку
Максіма Віталь евіча

– ды рэк та ра дзяр жаўнага вы твор ча га унітар на га прад пры ем ст ва
«Бел суд мед за бес пя чэн не»

Па ка лу
Аляк сан д ра Міка ла евіча

– за гад чы ка Лідска га міжра ён на га адд зя лен ня ўпраўлен ня па
Грод зен скай во бласці Дзяр жаўнай служ бы ме ды цынскіх су до -
вых экспертыз

Хваш чэўска га
Уладзіміра Вікта равіча

– за гад чы ка По лац ка га міжра ён на га адд зя лен ня ўпраўлен ня па
Віцеб скай во бласці Дзяр жаўнай служ бы ме ды цынскіх судовых
экспертыз

шмат га до вую плён ную пра цу ў мыт ных ор га нах, вы со кае пра фесійнае май стэр ст ва і знач -
ны асабісты ўклад у развіццё мыт най інфра ст рук ту ры Пя сец ка га Іва на Ся мё навіча, на -
месніка на чальніка Брэсц кай мытні па пы тан нях бу даўніцтва.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі
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